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УДК 329.13(47+57):811.116.1’276.6 
Политология 
 
В данной статье рассмотрены средства выражения концепта будущего как одного из важнейших базовых 
политических концептов на материале программных документов правящей российской партии «Единая 
Россия» 2008 и 2011 годов. На основе проведенного сравнительного исследования автор выявляет общие и 
специфические черты, характерные для структуры представления концепта будущего в рассматриваемых 
программах, прослеживает эволюцию политической платформы партии. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕПТА БУДУЩЕГО  

В ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТАХ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»© 
 

Проблемы языка политики и политической концептологии занимают сегодня важное место в политиче-
ской науке России и зарубежных стран. В изучении современного политического дискурса, проводимого в 
рамках настоящего исследования, мы принимаем за основной когнитивный подход. Одним из самых акту-
альных направлений анализа политического дискурса в рамках когнитивного метода является анализ полити-
ческих концептов (концепт-анализ). В нашем исследовании мы придерживаемся направления политического 
концепт-анализа, которое фокусируется на восстановлении иерархических структур смысла, содержащихся в 
языке политики, на анализе структуры концептов и построении их когнитивных схем (М. В. Гаврилова,  
А. А. Казанцев, В. М. Сергеев, К. В. Сергеев и др.). Политический концепт является структурным элементом 
языковой картины политического мира, который формируется в результате когнитивной деятельности. 

Для современной политической науки наибольший интерес представляют концепты, отражающие важ-
нейшие элементы политического сознания нации, совокупность которых представляет собой политическую 
концептосферу той или иной нации. Рассматриваемый в данном исследовании концепт будущего является 
базовым не только для политического дискурса, а для личности и общества в целом, ведь чувство будущего 
заложено в самой природе человека. За образец структуры концепта в нашей работе мы принимаем предло-
женную И. А. Стерниным модель [4]. Исследуемый нами концепт будущего относится к сегментному типу, 
представляет собой базовый чувственный слой, который окружен несколькими сегментами, равноправными 
по степени абстракции [Там же, с. 60]. 

В данном исследовании рассматриваются три программных документа правящей российской партии 
«Единая Россия»: Программное заявление партии «Россия, которую мы выбираем» (2008) [3], «Предвыбор-
ная программа партии на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VI созыва» 
(2011) [1] и «Программа народных инициатив» (2011) [2]. 

Текст программы «Россия, которую мы выбираем» небольшой по объему, состоит из 9 страниц. Темати-
ческая структура включает 3 части: 1. Страна: достижения и вызовы. 2. Будущее – стратегия обновления. 
3. Россия, которую мы выбираем. 

В программном заявлении партии можно выделить следующие метафорические модели выражения кон-
цепта будущего: 

1. «Будущее – свобода и процветание Родины»: «Мы выбираем свободную, единую, суверенную, процве-
тающую Россию», «Мы строим свободную, независимую и процветающую страну» [3]. 

2. «Будущее – решение основных задач». Для достижения свободы и процветания Родины партия пред-
лагает решить следующие приоритетные задачи (фрейм 1-3): сбережение российского народа, придание но-
вого качества борьбе с коррупцией, создание в России экономики инновационного типа [Там же]. 

Анализ рассмотренной в программе «Россия, которую мы выбираем» метафорики позволяет нам пред-
ставить следующим образом структуру концепта будущего в данном программном документе. Чувственно-
образным ядром концепта будущего является образ свободной и процветающей России. Данный кодирую-
щий образ вместе с соответствующими когнитивными признаками (свобода, единство, процветание, суве-
ренность) образуют базовый слой концепта. В качестве сегментов выделяются три приоритетные задачи 
партии (соответствуют рассмотренным выше фреймам метафорической модели «Будущее – решение основ-
ных задач»). Базовый слой концепта вместе с концептуальными сегментами образует его ядро. 

Периферию / интерпретационное поле исследуемого концепта составляют следующие предикации  
(соответствуют выделенным 10 слотам): повышение качества и уровня жизни граждан, повышение качества 
медицинской помощи, обеспечение высокого качества отечественного образования, проведение новой мо-
лодежной политики, контроль за соблюдением прав и свобод, оздоровление правоохранительной системы, 
реформирование системы государственного управления, реализация промышленной политики, ликвидация 
отставания сельского хозяйства, реализация внутреннего потенциала регионов [Там же]. 
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В преддверии выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва 
на XII съезде партии «Единая Россия» 24 сентября 2011 года была принята новая «Предвыборная программа 
партии (Программное обращение Партии “Единая Россия” к гражданам России)» [1]. В данном исследова-
нии мы анализируем ее совместно с «Народной программой – Программой народных инициатив» [2], разра-
ботанной на основе предложений, наказов избирателей в рамках Общероссийского народного фронта, как 
единую политическую платформу партии. 

«Предвыборная программа партии (Программное обращение Партии “Единая Россия” к гражданам России)» 
небольшая по объему и состоит из 8 страниц. Тематическая структура программы включает 10 частей: Вве-
дение. 1. Основы нашей стратегии. 2. Наша новая экономика. 3. Россия – социальное государство.  
4. Качество жизни – образование, здравоохранение, жилье. 5. Справедливость – как безусловная ценность. 
6. Безопасность страны – безопасность человека. 7. Развитие федерализма и местного самоуправления. 
8. Наша сила – в народном доверии. Заключение. 

Вторая составляющая политической платформы «Единой России» 2011, «Народная программа – Про-
грамма народных инициатив», намного объемнее (135 страниц), расширяет и углубляет основные положе-
ния, изложенные в «Предвыборной программе». Тематическая структура «Народной программы» состоит из 
9 частей: 1. Народные инициативы. 2. Качество жизни. Достойная жизнь – гражданам великой страны. 
3. Социальная справедливость: на пути к обществу равных возможностей. 4. Сильная экономика – сильная 
Россия. 5. Эффективная власть под контролем народа. 6. Новая региональная политика. 7. Единство Россий-
ской цивилизации. 8. Международные отношения и безопасность страны. 9. В заключение. 

В рассматриваемых документах мы выделяем следующие метафорические модели выражения концепта 
будущего: 

1. «Будущее – счастье и величие Родины»: «Мы едины в самом главном: мы хотим счастья нашей стране» 
[1], «Общероссийский народный фронт дает нам еще больше силы и уверенности для осуществления вели-
ких свершений во имя нашей Великой России» [2]. 

2. «Будущее – достижения во всех сферах». Для обеспечения счастья и величия Родины партия предлага-
ет провести работу по следующим направлениям (фрейм 1-7): повышение качества жизни, обеспечение со-
циальной справедливости, укрепление экономики, повышение эффективности власти, проведение новой ре-
гиональной политики, обеспечение единства российской цивилизации, эффективные международные отно-
шения и безопасность страны [1-2]. 

Анализ рассмотренной в политической платформе 2011 партии «Единая Россия» метафорики позволяет 
следующим образом представить структуру концепта будущего в рассмотренных программных документах. 
Чувственно-образным ядром концепта будущего является образ счастливой и великой Родины. Данный коди-
рующий образ вместе с соответствующими когнитивными признаками (счастье, величие, процветание) обра-
зуют базовый слой концепта. В качестве сегментов выделяются 7 основных направлений работы партии (соот-
ветствуют рассмотренным выше фреймам метафорической модели «Будущее – достижения во всех сферах»). 
Выделенные когнитивные сегменты вместе с базовым слоем образуют ядро исследуемого концепта. 

Периферию / интерпретационное поле концепта составляют следующие предикации (соответствуют вы-
деленным 30 слотам): возрождение духовности и сохранение традиций, обновление системы образования, 
оздоровление нации, решение жилищных вопросов, создание комфортной среды для жизни, создание благо-
приятной окружающей среды, уважение к труду, создание социального равенства, реализация социальной 
политики, модернизация экономики, стратегическое планирование, укрепление финансового сектора, оздо-
ровление налоговой системы, сбалансированный бюджет, повышение эффективности государственных за-
купок, государственное регулирование естественных монополий, обеспечение энергоэффективности, разви-
тие инновационных технологий, обеспечение продовольственной безопасности, новое качество власти, 
обеспечение эффективной власти, обеспечение прав граждан, децентрализация в межбюджетных отношени-
ях, развитие регионов, поддержка развития территориальных кластеров, развитие транспортной системы, 
укрепление единой цивилизации с многообразием народов, развитие российской идентичности, активизация 
внешней политики, укрепление обороноспособности страны [Там же]. 

Проводя сравнение политических платформ партии «Единая Россия» образца 2008 и 2011 годов, мы отме-
чаем, что программа 2011 года является более объемной, тщательнее структурированной, в ней проводится 
большая детализация идеологической платформы партии. Однако базовые слои концепта будущего практи-
чески идентичны, партия стремится к «свободной и процветающей России», «счастливой и великой Родине». 
Тогда как на уровне сегментов концепта наблюдаются некоторые количественные изменения: происходит 
расширение основных задач работы партии с трех до семи, хотя их содержательная сторона не меняется (вы-
деляются задачи в экономике, социальной сфере и системе управления). Интересен тот факт, что из основных 
задач партии исчезает «придание нового качества борьбе с коррупцией», в новой программе данная предика-
ция не фиксируется даже в интерпретационном поле концепта. В новой программе периферия концепта зна-
чительно расширяется (в три раза), и самая большая ее часть приходится на описание мер, направленных на 
усиление экономики (13 предикаций) и социальной сферы (9 предикаций), что может объясняться реакцией 
власти на затяжной экономический кризис, усилиями по поддержанию стабильности в обществе. 

Сравнение структур партийных программ «Единой России» разных периодов позволяет говорить о раз-
личной скорости изменений в идеологических, доктринальных и программных блоках. Так, содержание 
идеологического блока программ партий, соотносящегося с базовым слоем концепта будущего, остается не-
изменным. Доктринальный блок, который соотносится с концептуальными сегментами, меняется незначи-
тельно. Что касается программной (в узком смысле) части, соотносящейся с периферией концепта будущего, 



174 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

то ее изменения значительны как в количественном, так и в содержательном плане. Одни и те же фреймы, 
составляющие концептуальные сегменты, находят продолжение в различном наборе слотов. Таким образом, 
одна и та же партия для утверждения своих основных ценностей может предлагать на следующем электо-
ральном цикле другие меры, отличные от предыдущего цикла. 

Анализ программных документов правящей политической партии, реакция на них электората во время 
выборов позволяют с уверенностью сказать, что в современном российском обществе действительно суще-
ствует потребность в политическом концепте будущего. Однако на данном этапе партия не может удовле-
творить в полной мере эту потребность. Современное общество остро нуждается в долговременных пер-
спективах, в том, чтобы партия связывалась с народом не только для построения краткосрочных планов и 
проектов, но и для совместной выработки представлений о предпочитаемом будущем. 
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The author considers the means of expressing “future” concept as one of the most important basic political concepts by the ma-
terial of the policy documents of the Russian ruling party “United Russia” of 2008 and 2011, on the basis of the comparative re-
search reveals general and specific features typical of the representation structure of “future” concept in these documents, and 
traces the evolution of the party political platform. 
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УДК 342.417 
Юридические науки 
 
В статье обосновывается необходимость регулирования государством конкурентных отношений в услови-
ях рыночной экономики и закрепления на конституционном уровне гарантий поддержки конкуренции.  
Автором определены экономические свободы, закрепленные в Конституции Российской Федерации. Исходя 
из установленных экономических основ конституционного строя Российской Федерации, определен харак-
тер взаимосвязи между обязанностью государства по поддержке конкуренции и другими экономическими 
свободами. Сделана попытка определения места поддержки конкуренции в системе экономических основ 
конституционного строя Российской Федерации. 
 
Ключевые слова и фразы: рыночная экономика; свобода предпринимательской деятельности; конституционно-
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ПОДДЕРЖКА КОНКУРЕНЦИИ В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ© 
 

Рыночная экономика представляет собой глубоко индивидуалистичную социально-экономическую фор-
мацию, предоставляющую хозяйствующему субъекту свободу, граничащую с произволом. 
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